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В данной статье производится оценка методов определения количества
нефти и нефтепродуктов, хранимых в резервуарах или перевозимых в
нефтеналивных судах и железнодорожных цистернах. Проанализированы и
выявлены недостатки различных методов определения количества нефти и
нефтепродуктов, а также учета потерь.
This article assesses the methods of determining the amount of oil and petroleum products stored in tanks or transported in oil tankers and railway tanks. The
shortcomings of various methods of determining the amount of oil and oil products, as well as accounting for losses are analyzed and identified.
Ключевые слова: резервуар, системы измерения, транспортные емкости,
объемно-весовой метод, потери, расходомеры.
№ 3 (292) 2018

135

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Keywords: tank, measurement systems, transport tanks, volume-weight method,
losses, flow meters.

Технические средства измерения и учета потерь нефти и нефтепродуктов в резервуарах. При определении массы нефтепродукта в резервуаре
или транспортной емкости объемно-весовым способом с использованием калибровочных таблиц необходимо располагать данными о температуре, плотности и уровне взлива нефтепродуктов, а в некоторых случаях и слоя подтоварной воды.
Фактические потери нефтепродуктов от испарения в резервуарах определяют на основании двух различных подходов. Первый основан на исследовании изменений физических свойств нефтепродуктов в процессе длительного
хранения.
Для определения потерь берутся две пробы: до хранения и после. Пробу
нефтепродукта до хранения подвергают дробной разгонке под вакуумом, и по
данным разгонки строят кривую давления насыщенных паров, в зависимости
от процента отгона. В образце после хранения тоже определяют давление
насыщенных паров, и полученные данные фиксируют на оси ординат графического построения по нефтепродукту до хранения. Из точки пересечения указанных кривых проектированием на ось абсцисс определяют потери нефтепродуктов при хранении в резервуаре.
Второй подход основан на непосредственном изменении объема выходящих из резервуара паров и наиболее применим при кратковременном хранении (за одно «малое» или одно «большое» дыхание). После проверки полной
герметичности крыши к газовому пространству резервуара подключаются
счетчики и газоанализатор. По объему выходящей из резервуара паровоздушной смеси и концентрации паров нефтепродукта определяют количество теряемого нефтепродукта.
Важную роль при определении фактических потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировании, хранении, приеме и отпуске выполняет точный и своевременный учет нефтепродуктов в начале и в конце учетного периода. Учет нефти и нефтепродуктов в резервуарах, транспортных емкостях и
мелкой таре осуществляется тремя методами: весовым, объемно-весовым и
объемным.
При весовом методе масса определяется взвешиванием затаренного
нефтепродукта на специальных рычажных весах (стационарных или передвижных). Для определения массы нефтепродукта, налитого в железнодорожную или автомобильную цистерну, используются соответствующие специализированные весы.
Объемно-весовой метод применяется для определения массы больших
количеств нефти и нефтепродуктов, хранимых в резервуарах или перевозимых
в нефтеналивных судах и железнодорожных цистернах. По этому методу с помощью специальных измерительных приборов и калибровочных таблиц определяют плотность при температуре замера и объем нефтепродукта в резервуа136
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ре или транспортной емкости; затем полученные данные в единицах объема
пересчитываются в единицы массы.
Наиболее распространенным способом определения массы нефти и нефтепродукта в резервуарах в настоящее время является объемно-весовой, при
котором масса определяется как произведение объема нефтепродукта на его
плотность. При этом объем жидкости в резервуаре находят по калибровочным
таблицам контролируемого резервуара в зависимости от замеренного уровня.
Для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров применяются переносные и стационарные пробоотборники. Переносные пробоотборники подразделяются по назначению: для отбора индивидуальной пробы, средней пробы в
один прием (интегральные), донной пробы, или пробы нижнего слоя, а также
проб подогретых нефтепродуктов (изотермические). Стационарные пробоотборники монтируются на резервуаре и предназначены для отбора средней или
индивидуальной пробы нефтепродуктов.
Средства товарного учета нефти и нефтепродуктов. В последнее десятилетие в нефтяной промышленности, на НПЗ, магистральных трубопроводах
и нефтебазах при товаро-коммерческих операциях по сдаче-приемке нефти и
нефтепродуктов широкое применение находит безрезервуарный учет жидкости на потоке с использованием автоматизированных информационноизмерительных систем (узлов учета нефти и нефтепродуктов). Переход на безрезервуарный учет нефти и нефтепродуктов позволяет: отказаться от некоторых контрольно-измерительных приборов на резервуарах; автоматизировать
коммерческий учет нефтяной продукции; обеспечить оперативность получения достоверной информации; повысить точность измерения расходов нефти и
нефтепродуктов; уменьшить потери легких фракций; сократить обслуживающий персонал.
В состав узлов учета нефти входят следующие основные элементы:
 рабочие и резервные измерительные линии, соединенные параллельно,
и контрольная измерительная линия с необходимыми средствами измерений,
вспомогательным оборудованием и арматурой;
 блок контроля качества нефти;
 вторичные блоки (приборы) для обработки, хранения, индикации и передачи результатов измерений;
 стационарная трубопоршневая установка (ТПУ) или отводы для присоединения передвижной ТПУ.
Каждая измерительная линия оснащается турбинным преобразователем
расхода (ТПР), фильтром и прямыми участками. На каждой измерительной
линии устанавливаются:
 манометр класса точности 1,0 после фильтра и датчик перепада давления на фильтре;
 карман для установки ртутного термометра с ценой деления 0,1 С, используемый при проверке ТПР, на расстоянии не менее 5 диаметров после
ТПР;
 устройства отбора давления перед и после ТПР для подключения переносного дифманометра для измерения перепада давления. Устройства отбора
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давления выполняются таким образом, чтобы не влиять на показания ТПР, для
чего диаметр отверстий в трубопроводе, через которые отбирается давление,
должен быть не более 23 мм;
 патрубок для установки прибора (индикатора) для определения наличия
свободного газа на выходе из измерительной линии на расстоянии не менее 5
диаметров после ТПР. Установка данного прибора предусматривается в том
случае, если не исключена полностью возможность выделения газа (паров) из
нефти. Тип ТПР и диапазон расходов для них выбираются с учетом метрологических характеристик, вязкости нефти и ее изменения в процессе работы. В
случае изменения вязкости нефти в процессе работы желательно применить
ТПР с коррекцией показаний по вязкости, при стабильной вязкости – без коррекции.
На магистральных нефтепроводах специальные узлы учета оборудуются
между поставщиками и получателями нефти. Узел учета, как правило, включает счетчики (рабочие, резервные, контрольный), струевыпрямители, фильтры,
пробоотборное устройство, манометр, термометры, влагомер, плотномер, задвижки и вентили. Все счетчики, устанавливаемые на одном узле учета (рабочие, резервные и контрольный), должны быть одинаковой производительности. При выборе счетчика и вспомогательного оборудования для узла учета
необходимо учитывать:
 свойства перекачиваемой нефти;
 диапазон производительности;
 диапазон рабочего давления и максимально допустимую потерю давления на счетчике при его работе с максимальной предлагаемой скоростью
потока;
 температурный диапазон, в пределах которого будет работать счетчик, и
возможность применения автоматических температурных компенсаторов;
 характер места монтажа узла учета и установки счетчика;
 количество и размер абразивных и коррозионных примесей, которые
могут переноситься в потоке жидкости;
 потребность в электроэнергии для работы вторичных приборов;
 предполагаемые методы проверки счетчиков и технического обслуживания учета.
На нефтепроводном транспорте повсеместное распространение получила
простейшая коллекторная схема узлов учета нефти, что объясняется большим
диаметром используемых трубопроводов. Число измерительных линий на узле
учета может достигать десяти. Существуют технологические схемы узлов учета с попутным и встречным течениями жидкости во входном и выходном коллекторах.
В настоящее время большое распространение получили турбинные расходомеры, способные измерять расход жидкостей с высокой точностью при
значительных колебаниях турбулентности потока.
Основными факторами, наиболее существенно влияющими на точность
измерения счетчиков, являются колебания вязкости измеряемой среды, расхода, температуры, давления, а также наличие в нефти растворенного газа.
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К эксплуатационным недостаткам объемных и турбинных расходомеров,
в основу которых положен тахометрический способ подсчета количества жидкости, относят: недостаточную надежность вследствие наличия подвижных
измерительных элементов и трущихся опор; наличие тела, помещаемого в поток и создающего сопротивление движению потока, необходимость установки
фильтров перед первичным преобразователем; потери давления на счетчики, а
также необходимость частного ремонта и замены вращающихся подвижных
частей. Поэтому все большее внимание стало уделяться разработке расходомеров новых конструкций, оснащаемых эффективными электронными устройствами считывания и обработки сигналов на выходе расходомера.
Расходомеры этого типа обычно непригодны для измерения очень загрязненных коррозионно-активных или очень вязких жидкостей. Встраиваемые в
трубопровод турбинные расходомеры представляют собой небольшой турбинный узел, смонтированный на штоке.
Разработан узел безрезервуарного учета нефти, который с помощью счетчиков-расходомеров измеряет объем жидкости, перекачиваемый по трубопроводам. Узел представляет собой систему параллельных трубопроводов, состоящую из вмонтированных в них счетчиков-расходомеров, фильтров и отсекающих задвижек, подключенных с обеих сторон к общему коллектору. Эта система подключается к технологическому трубопроводу между основной и
подпорной насосными или подводящему трубопроводу так, чтобы перекачиваемый продукт мог поступать на насосную станцию как по магистральной (при
отключенных счетчиках-расходомерах), так и через счетчики-расходомеры
(при закрытой магистрали).
Один из счетчиков системы является поверочным, остальные – рабочими.
Перекачиваемый продукт, проходящий через рабочие счетчики, может быть
направлен и через поверочные счетчики для поверки показаний рабочих счетчиков и определения ошибки в их показания.
Основные причины потерь нефтепродуктов в пути при железнодорожных перевозках. Тщательная подготовка вагонов-цистерн и правильный
налив  один из способов снижения потерь нефтепродуктов при их перевозках
железнодорожным транспортом.
Перед наливом нефтегруза работники наливных пунктов должны осмотреть цистерны, проверить их чистоту, убедиться в исправности котла, сливных
приборов, крышек, прокладок и т.д. Осматривая клапан цистерны, необходимо
обращать внимание на исправность бурта крышки или спецлаза люка, наличие
прокладок и барашков, служащих для герметичного закрывания крышки люка.
Запрещается налив железнодорожных цистерн при неисправности сливного
прибора, прижимного винта, скобы крышки и предохранительного клапана.
Цистерны, недостаточно защищенные или с неисправностями, бракуются.
Налив производят до уровня, предусмотренного Правилами перевозок
грузов.
Необходимо иметь в виду, что при наливе нефтепродукта под уровень потери от испарения составляют 0,1 % от объема наливаемого продукта, «открытой струей»  в 5,5 раз больше, или в среднем 4045 кг на одну цистерну.
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По окончании налива необходимо проверить герметичность цистерны и
тщательно закрыть крышку.
Превышение уровня налива железнодорожных цистерн при недостаточной герметизации резко увеличивает путевые потери. Результаты экспериментальных перевозок показали, что потери нефтепродуктов из цистерны, налитой
на 5 см выше уровня, предусмотренного Правилами перевозок грузов, составляют 130 кг; суммарные потери из-за негерметичных железнодорожных цистерн в пути следования (выдувание, выплескивание) могут достигать 200
260 кг на одну цистерну.
Следует также отметить, что наряду с количественными потерями ухудшается и качество перевозимых продуктов. В результате интенсивного вентилирования газовоздушного пространства через неплотности колпака происходит сильное испарение и вынос в атмосферу легких, наиболее ценных фракций. Это подтверждено результатами опытных перевозок нефти. Плотность
сырья, определенная в пункте выгрузки, превышала ее значение при погрузке
в среднем на 2044,8 кг/м³.
Зарубежная практика показывает, что перевозки нефти и нефтепродуктов
железнодорожным транспортом сопряжены с серьезной опасностью. Если при
перевозках морским транспортом катастрофы происходят, как правило, в отрытом море, то аварии на железнодорожном транспорте часто случаются в густонаселенных местах и сопровождаются человеческими жертвами и большими материальными потерями.
Как показывает практика, причинами аварий при перевозках нефтегрузов
по железным дорогам являются дорожно-транспортные происшествия, неисправимость предохранительного и регулирующего оборудования цистерн и
грубые нарушения правил техники безопасности и эксплуатации оборудования
обслуживающим персоналом железнодорожных составов при погрузочноразгрузочных работах.
Во многих странах введены нормы, обеспечивающие безопасность при
эксплуатации транспортных средств для перевозки нефти, нефтепродуктов и
сжиженных углеводородных газов. Большая часть аварий происходит в результате неправильной эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом или несчастных случаев при движении транспортных средств. Поэтому
имеет первостепенное значение хорошая квалифицированная подготовка обслуживающего персонала, который должен усвоить требование и методы
обеспечения безопасности, предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов в
пути следования.
Остатки недовыгруженной из вагонов-цистерн жидкой продукции создают угрозу безопасности движения на железных дорогах. Установлено, что в
наполовину слитой и поставленной в поезд железнодорожной цистерне на
большой скорости и поворотах в пути, жидкость может так раскачаться, что
цистерна полетит «под откос» и может увлечь за собой и весь поезд.
Учет количества нефтепродуктов при приеме, отпуске и перевозках
водным транспортом. Учет количества нефтепродуктов при приеме, отпуске
и перевозках водным транспортом осуществляется по замерам в резервуарах
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нефтебаз, а если это невозможно, например ввиду значительного удаления
судна из резервуара, то по замерам в танках нефтеналивных судов.
Определение количества нефтегруза в отдельных танках судна необходимо для коммерческого учета и проведения грузовых операций, связанных с
регулированием перемещения масс нефтепродукта. Основные требования,
предъявляемые к системам измерения количества груза на нефтеналивных судах, состоят в следующем:
 достаточная пожарная безопасность;
 обеспечение необходимой точности измерения;
 надежность действия.
На практике количество нефтегруза в судне определяют путем измерения
высоты уровня и расчета с помощью калибровых таблиц объема груза. Калибровочные таблицы составляют на каждое судно и каждый танк в отдельности.
При коммерческих операциях устанавливают также объем подтоварной воды,
появление которой возможно при нарушении герметичности наружной обшивки корпуса. Для этой цели используют обычно водочувствительные ленты,
прикрепляемые к футштоку. При наличии воды краска на водочувствительных
лентах обесцвечивается. Других более надежных и достаточно простых
средств определения степени обводненности нефтепродукта еще нет, поэтому
рулетки и футштоки пока единственные измерительные инструменты для этих
целей на нефтеналивных суднах.
Качество измерений, выполненных с помощью футштока или рулеток,
вполне удовлетворяет практическим задачам при коммерческой оценке количества нефтегруза, но тут велики затраты времени. При ведении грузовых работ желательно контролировать положение уровня груза в танках со сосредоточением показателей на пульте управления грузовыми операциями. Дистанционное измерение высоты уровня следует проводить с помощью уровнемеров.
В зависимости от метода первичного преобразования изменения уровня в
информационных сигналах, различают механические (поплавковые и контактно-механические), пневматические (барботажные), гидростатические (буйковые), дифманометрические, акустические (ультразвуковые и звуковые), электрические (электроконтактные, кондуктометрические, емкостные, индуктивные), радиоволновые (радиоинтерференционные, резонансные), оптические
(фотоэлектрические) уровнемеры.
Наиболее широкое распространение для измерения уровня нефтепродукта
в танках нефтеналивных судов получили поплавковые, пневматические, буйковые, емкостные, электрические и резонансные приборы.
Подсчет количества взятого на танкер груза производят согласно Инструкции о порядке перевозки наливных и других грузов на танкерах, которая
предусматривает для жидких грузов объемно-весовой способ. Суть его состоит
в том, что по замерам уровня груза рассчитывают объем. Затем по объему и
определенной в лаборатории отправителя плотности рассчитывают количество
груза с поправкой на фактическую температуру, которая измеряется одновременно с замером уровня груза. На большинстве современных танкеров уста№ 3 (292) 2018
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новлены специальные системы, позволяющие автоматизировать процесс замера уровня и расчета количества жидкого груза. Системы измеряют только положение уровня жидкости в танках и при помощи дистанционных устройств
передают его на пульт управления грузовой системой на шкалы уровнемеров,
градуированных на основании данных калибровки танков. Наибольшее распространение получили поплавковые и мембранные системы, однако из-за их
несовершенства основным в настоящее время является метод ручных замеров.
Температуру груза измеряют ртутным термометром тоже вручную.
Имеется ряд факторов, влияющих на точность замера и расчета количества груза: крен, дифферент, изгиб корпуса, насыщение груза в процессе погрузки пузырьками воздуха, коррозия внутренней поверхности танков, изменение объема корпуса от температуры и под действием гидростатического
давления груза, сжатие последнего от собственного веса. Кроме того, влияние
на точность расчета количества груза оказывают его средняя плотность и температура, а также погрешности калибровки танков.
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